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Особой эпохой в истории Великорецкого крестного хода стал советский период.
23 января 1918 года Советским правительством был издан декрет «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви». В специальной инструкции к этому декрету
говорилось: «Религиозные шествия, а также совершение каких бы то ни было
религиозных обрядов на улицах и площадях допускается лишь с письменного
разрешения местной Советской власти». В первые годы советская власть
воздерживалась от решительных действий. 3 июня по-прежнему на соборной площади
собирались тысячи богомольцев и запретить это не было никакой возможности. В 20-е
годы кафедральный собор, а вместе с ним и чудотворная Великорецкая икона
оказались в руках обновленцев. Но с 30-х годов след величайшей святыни земли
Российской теряется. Неизвестно куда и когда пропала икона. Она таинственно явилась
и таинственно исчезла, но русский народ надеется на ее таинственное возвращение.
Исчезновение иконы естественно послужило поводом к прекращению крестного хода.
Нечего стало возвращать на берега реки Великой, но одновременно с этим открылась
другая форма почитания православных святынь – паломничество. Официально
крестный ход не был запрещен и поэтому паломники, следуя древней традиции, шли к
месту явления чудотворного образа и несли с собой иконки святителя Николая.
Советская власть, тем временем, разворачивала свою машину атеистической
пропаганды. Это было началом жестоких гонений на Церковь. Многие благочестивые
люди, совершавшие паломничество на реку Великую претерпели в это время аресты,
разные притеснения и даже мученическую смерть.
Начало Великой Отечественной войны в 1941 году остановило машину массовых
репрессий, но не остановило паломничество к месту явления иконы. Новая волна
«хрущевского» атеистического погрома накатилась на страну. Снова стали закрывать
храмы, снова начались преследования верующих. В 1959 году впервые было
опубликовано официальное запрещение паломничества на реку Великую. Для «борьбы»
с паломниками установлены милицейские кордоны, в задачи которых входило находить
паломников, пробирающихся сквозь лесную чащу к месту явления иконы и вывозить как
можно дальше от святого места. «В 1962 году, - говорит писатель Владимир Крупин, шло всего тридцать человек». Остальные паломники в разное время пробирались по два
– три человека лесными тропами, чтобы их не заметили. Считать число богомольцев
приходивших к месту явления иконы в то время ни кому не приходило в голову.
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